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ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА» 
 

ПРИКАЗ 

 

от « 24 » октября 2017 года                          № _142_ 

 

г. Курск 

 

Об итогах проведения массового мероприятия 

 «Областной конкурс исследовательских работ обучающихся по 

направлениям «Литературное краеведение», «Природное  

наследие» туристско-краеведческого движения «Отечество», 

посвященный Году экологии в Российской Федерации» 

 

В соответствии с планом работы комитета образования и науки 

Курской области  на 2017 год,  в целях совершенствования содержания 

воспитания и обучения подрастающего поколения в процессе туристско-

краеведческой деятельности, развития и активизации исследовательской 

работы  обучающихся в области краеведения, формирования активной 

гражданской позиции обучающихся,  воспитания патриотизма и бережного 

отношения к природе, истории и литературе родного края ОБУДО «Курский 

областной центр туризма» с 27 марта 2017 года по 09 октября 2017 года 

проведено массовое мероприятие «Областной конкурс исследовательских 

работ обучающихся по направлениям «Литературное краеведение», 

«Природное наследие» туристско-краеведческого движения «Отечество». 

В конкурсе приняли участие 70 обучающихся из Большесолдатского, 

Горшеченского, Дмитриевского, Золотухинского, Конышевского, Курского, 

Курчатовского, Касторенского, Медвенского, Обоянского, Поныровского, 

Рыльского, Советского, Солнцевского, Фатежского, Черемисиновского 

районов, городов Железногорска, Курчатова, Курска, Щигры Курской 

области и представители Луганской Народной Республики.  

Проведенный конкурс способствовал формированию чувства 

патриотизма, нового экологического мировоззрения, более глубокого 

понимания особенностей истории и культуры родного края посредством 

приобщения подрастающего поколения к фундаментальным духовным 

ценностям своего народа, к эколого-краеведческой и научной деятельности, 

знакомству с литературным наследием родного края. 

Оргкомитетом конкурса было отмечено, что авторы представленных 

исследовательских работ изучили жизнь и творчество писателей, их взгляды, 

связи литературных героев с конкретными историческими местами и 

реальными лицами. Юными краеведами были совершены экскурсии, 



путешествия по местам жизни и творческой деятельности писателей и поэтов 

или их литературных героев, собраны документы, публикации, 

биографический материал, воспоминания современников. 

В процессе поисковой деятельности краеведами-экологами были 

исследованы различные объекты природы, взаимоотношения живых 

организмов со средой их обитания, совершены экспедиции в заповедники, 

заказники, собраны коллекции минералов, насекомых, гербарии растений, 

что позволило обновить и пополнить фонды музеев образовательных 

организаций. 

Вместе с тем, члены оргкомитета отметили, что в работах отдельных 

авторов имеют место следующие недостатки: 

- не отражены цели, задачи и выводы краеведческих исследований;  

- оформление работ не соответствует положению конкурса; 

- само исследование изложено очень кратко; 

- низкий процент уникальности отдельных работ; 

- две представленные работы не соответствовали тематике Конкурса. 

На основании решения жюри и в соответствии с Положением о 

проведении конкурса, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить протоколы заочного тура Конкурса (приложение 1, 2). 

2. Наградить грамотами ОБУДО «Курский областной центр туризма» 

за лучшие исследовательские работы по направлениям «Литературное 

краеведение» и «Природное наследие»: 

          - Попову Екатерину, Кононову Анастасию, обучающихся детского 

объединения «Исследовательские проекты» МБОУДО «Обоянский Дом 

пионеров и школьников Курской области» (руководитель - Жмерекина С. В., 

педагог дополнительного образования); 

          - Нечепоренко Валерию, обучающуюся ГБОУ Луганской Народной 

Республики «Стахановская средняя общеобразовательная школа I-III 

ступеней № 28» (руководитель - Алексеенко В.Н., учитель географии) 

- Филонову Алину, обучающуюся МКОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Ивана 

Дмитриевича Занина» (руководитель - Караулова О.Н., старшая вожатая); 

- Козлова Алексея, обучающегося МОБУ «Вторая Рождественская 

средняя общеобразовательная школа им. С.З. и Г.З. Пискуновых» 

Медвенского района (руководитель - Кравцова С.А., старшая вожатая ДОПО 

им. А.П. Малышева); 

- Набойченко Евгения, обучающегося МКОУ «Шептуховская средняя 

общеобразовательная школа» Кореневского района (руководитель -      

Зубарева     М.Н., учитель истории и обществознания); 

- Родионову Анну, Машошину Дарью, Воробьёву Анну, Шевченко 

Евгения, обучающихся ОБУДО «Курский областной центр туризма» 

(руководитель - Адамайтис О.А., педагог дополнительного образования); 

- Семчук Валерию, обучающуюся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков 



№ 4» города Курчатова (руководитель - Жукова Р.М., учитель русского языка 

и литературы); 

- Харченко Надежду, обучающуюся МБОУ «Локотская средняя 

общеобразовательная школа» Рыльского района (руководитель -          

Луценко Е.Г., учитель географии). 

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских 

округов Курской области, направить для участия в заключительном этапе 

Конкурса – областной итоговой конференции участников Всероссийского 

туристско-краеведческого движения «Отечество», для защиты своих 

исследовательских работ участников Конкурса, перечисленных в пункте 2, а 

также: 

 Чаплыгину Светлану, обучающуюся МКОУ «Большежировская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Лукьянчикова Леонида Васильевича» Фатежского района 

(руководитель - Щекотихина Е.Л., учитель русского языка и 

литературы); 

 Митрошенко Любовь, обучающуюся МКОУ «Кашарская средняя 

общеобразовательная школа» Конышевского района (руководитель -  

Челенков С.Н., учитель истории и обществознания); 

 Емельянова Николая, обучающегося МОКУ «Китаевская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель - 

Трубачёва Г.И., учитель русского языка и литературы); 

 Козюлькина Григория, обучающегося МОКУ «Тарасовская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского района (руководитель - 

Пархоменко Л.П., учитель русского языка и литературы); 

 Зимину Марину, обучающуюся МБОУ «Локотская средняя 

общеобразовательная школа» Рыльского района (руководитель - 

Коськова О.П., учитель истории Курского края); 

 поисковый отряд «Светоч» обучающихся Михайловского филиала 

МБОУ «Щекинская средняя общеобразовательная школа» Рыльского 

района (руководитель - Кондратенко Л.М.); 

 Коробова Алексея, Угрюмову Екатерину, обучающихся МКОУ 

«Нижнесмородинская средняя общеобразовательная школа» 

Поныровского района (руководитель - Хохлова Т.С., учитель русского 

языка и литературы); 

 Анпилогова Александра, обучающегося МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 города Щигры Курской области» 

(руководитель - Полякова Н.Н., учитель иностранных языков). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Галибузову 

Людмилу Михайловну, заместителя директора центра. 

 

 

         Директор центра                    В.А. Метленко 
 

Остроухова М.Г., 

8(4712)54-81-41 


